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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НАРОДУ
И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Дорогие соотечественники!
Уважаемые
депутаты,
члены Совета Республики!
Уважаемые руководители
дипломатического
корпуса,
приглашенные!
Сразу хочу отметить, что
ежегодное Послание не претендует на роль долгосрочной
программы стратегии развития
страны. О ней пойдет речь на
предстоящем пятом Всебелорусском народном собрании.
Сегодня разговор у нас будет о
целях ближайшей перспективы и
конкретных задачах на нынешний
год.
Этот год станет серьезным
экзаменом для всех ветвей власти
и
управленческих
структур.
Покажет, кто на что способен в
преодолении трудностей.
Вторая
особенность
года
— парламентские выборы —
важное политическое мероприятие. Важность этой политической
кампании для страны несомненна.
Она будет экзаменом политической культуры нашего общества.

И надеяться на то, что у нас
люди к этому готовы, — нельзя.
Людей и общество к этому надо
готовить.
Третья особенность 2016 года
— он объявлен Годом культуры.
Вызвано это тем, что культура в
широком смысле слова должна
играть более активную роль
в сплочении народа вокруг
созидательных целей, высоких
нравственных
принципов
и
наших добрых традиций. В
непрерывном глубоком процессе
формирования
трудолюбивой,
образованной, духовно богатой и
здоровой нации!

О ЗАДАЧАХ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Все решения, что касается
экономики, как никогда в этом
году конкретизированы и приняты, их просто нужно реализовать.
Прямым
руководством
к
действию является всеми нами
— и вами, и мной, и Правительством — разработанный Указ
от 23 февраля 2016 года № 78.

В нем определены основные
направления работы, предельно
четко расписано каждому, что и
как делать.
Остановлюсь на главном —
на факторах роста и резервах,
способных обеспечить устойчивое развитие.
Снижение всех видов затрат
на производство и реализацию
продукции
Это стратегическое направление повышения конкурентоспособности экономики. Оно
касается каждого рабочего места,
технологического участка, завода,
сельхозпредприятия, региона и
отрасли.
Хочу особо подчеркнуть, что
перед государственными органами поставлена задача обеспечить
снижение
себестоимости
не
менее чем на 25 процентов. И
она должна быть выполнена!
В первую очередь ставку надо
делать на внедрение эффективных методов управления, использование современных стандартов
качества
и
технологических

регламентов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ЛЮДЕЙ
Для снижения затрат не
обойтись
без
оптимизации
численности работников. Это
означает, что на каждое сокращенное место должно быть
создано новое, более производительное!
Задача непростая. Нужны
высокотехнологичные инвестиции и подготовка высокопрофессиональных кадров.
В данных вопросах Правительству, губернаторам, всей
вертикали власти необходимо
работать на опережение.
Задача ежегодно создавать
50 тысяч новых рабочих мест
является минимальным требованием. И помните: рабочие места
создаются не для отчетов, а для
людей, конкретного человека,
который живет на белорусской
земле!
(окончание на стр.2)

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА

146-ю годовщину со дня
рождения В.И. Ленина отметили белорусские коммунисты, почтив память вождя
традиционным возложением
цветов к памятнику на площади Независимости.
Как
отмечалось
на
12
очередном съезде Коммунистической партии Беларуси, сегодня
сохраняет актуальность применение марксистско-ленинского
инструментария в определении
методов,
критериев,
оценок
социально-экономического
и
политического
развития
общества.
Политическая работа сегодня
– это, прежде всего, творческое
применение научного марксистско-ленинского мировоззрения
на общественное развитие.
Несмотря
на
попытки
предать
забвению

марксистско-ленинское
наследие, именно в нем люди и сегодня черпают ответы на самые
злободневные проблемы жизни.
Сама историческая практика
подтверждает
гениальность
Владимира Ильича Ленина.
Подобные
памятные
мероприятия,
особенно
в
преддверии 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции, позволяют сплотить
молодое и старшее поколения
коммунистов, укрепить их связь.
Так, в возложении приняли
участие не только молодые
коммунисты, но и активисты
первичной партийной организации «Ждановичская» Минского
района Минской области на базе
Республиканского
интерната
ветеранов войны и труда.
Напомним, во время посещения Республиканского интерната
войны и труда Первый секретарь

Коммунистический
субботник

Активисты компартии
приняли участие в
традиционном
республиканском
субботнике
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В сфере прав
человека
в Украине
творятся
беззаконие и
беспредел
В Украине системно
нарушаются положения
национальной Конституции
и законы страны
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Ленин в дни
Октября

ЦК КПБ предложил молодежному партийному активу КПБ взять
шефство над ветеранами, что
будет способствовать обмену

опытом между старшим поколением и молодежью.
Пресс-служба КПБ

СОКОЛОВУ ЕФРЕМУ ЕВСЕЕВИЧУ - 90 ЛЕТ

Имя вождя большевистской
партии стало символом
крупнейших революционных
свершений, в корне
изменивших социальнополитический облик мира
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Уважаемый Ефрем Евсеевич!

От имени Центрального Комитета, Совета Коммунистической
партии Беларуси и товарищей по партии горячо и сердечно поздравляем Вас, авторитетного государственного, политического и партийного
деятеля современности, с Вашим замечательным юбилеем – 90-летием
со Дня рождения!
Ваш талант руководителя, высокий профессионализм, умение
решать сложные задачи и отстаивать свои позиции, непоколебимая
вера в торжество добра и социальной справедливости помогали нашей
партии и стране достигать поставленных целей. Глубокие теоретические
знания и умение работать с кадрами, понимание их решающей роли в
экономическом и социальном развитии общества позволили внести
Вам значительный вклад в повышение эффективности общественного
производства. Ваши заслуги перед Отечеством были по достоинству
отмечены государством: Герой Социалистического Труда, кавалер
орденов Ленина, Октябрьской Революции, трех орденов Трудового Красного Знамени.
Благодаря высочайшей гражданской ответственности и человеческой порядочности, принципиальности и трудолюбию Вы снискали
искреннее уважение и заслуженный авторитет среди соотечественников и соратников по партии. Благодаря этим качествам сегодня Вы являете
собой достойный пример мудрого и целеустремленного человека, активно отстаивающего интересы белорусского государства.
В этот праздничный день позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и семейного тепла. Пусть
каждый новый день дарит только хорошее настроение!
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси И.В. Карпенко
Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси А.С. Камай
Ветераны Коммунистической партии Беларуси Н.Н. Слюньков, Н.И. Дементей

Не царское
дело
Недавно в светской
хронике мелькнул
Станислав Шушкевич,
презентовавший
собственную книгу и при
этом решив лишний раз
поучить белорусов
жизни
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(Окончание. Начало на стр.1)

Еще один аспект проблемы.
Пока создаются новые рабочие
места, необходимо обеспечить
условия и для самозанятости
людей.
ИНВЕСТИЦИИ И НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ
Главный стимул для инвестиций — это ясные и понятные
правила и законы, которые
соблюдают все: как наши отечественные, так и зарубежные
инвесторы.
Но если у нас в экономике
есть такие законы, которые
тормозят процесс привлечения
капиталовложений, то необходимо быстро реагировать и гибко
адаптировать к меняющейся
реальной ситуации.
Инвестиционная политика в
2016 году должна соответствовать
следующим принципам:
— максимальное привлечение
прямых
иностранных
инвестиций;
— концентрация вложений в
активные основные средства: в
передовые технологии, информационные системы, робототехнику;
— повышение отдачи от
вложенных средств за счет эффективности управления проектами.
В этом году для восстановления экономического роста
необходимо привлечь не менее
1,5 миллиарда долларов США
прямых иностранных инвестиций
на чистой основе, что позволит
заместить недостающие внутренние ресурсы внешними источниками.
РОСТ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЭКСПОРТА
Важнейшим
приоритетом,
приоритетом из приоритетов
был и остается экспорт, его рост и
обязательно диверсификация.
На сегодняшний день приходится констатировать, что на
традиционных рынках сбыта
отечественной
продукции,
в
первую очередь России и Украины, сократился платежеспособный спрос. Мы не можем просто
сидеть и ждать, когда он возрастет. Поэтому поставлена задача
диверсификации
белорусского
экспорта.
Ключевым
фактором
в
продвижении экспорта является
обеспечение пакетного принципа продаж — в комплексе с
послепродажным
обслуживанием, оперативным ремонтом,
дополнительным сервисом. Без
этого сегодня на внешние рынки
нечего нос сунуть.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Беларусь уже не первый год
занимается импортозамещением.
Однако сейчас этому направлению надо придать новый импульс
и смысл. Сфер применения достаточно много.
Основной элемент динамичного
импортозамещения
—
расширение объемов локализации производства на совместных
предприятиях.
Имея в Беларуси крупные
сборочные производства, мы до
сих пор завозим комплектацию
из–за границы: кресла, отделочные материалы, автомобильные
стекла, автокомпоненты.
А ведь их надо делать у нас.
Вот где ниша для наших предпринимателей
и
направления
конкретной работы экономического штаба страны.
НАУКА И ИННОВАЦИИ
Активно ведется работа по
поиску новых точек роста экономики, которые дадут устойчивую
динамику ее развития.
Во–первых.
Китайско–
Белорусский
индустриальный
парк. Здесь создается площадка
для привлечения высокотехнологичных и конкурентоспособных
проектов. Работа, к сожалению,
идет из рук вон плохо, и в ближайшее время там будут приняты
жесточайшие меры, в том числе
и кадровые! Там должны быть
созданы предприятия послезавтрашнего дня. Предприятиям
вчерашнего и сегодняшнего дня
на этой площадке делать нечего.
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Знаете, по каким причинам?
Такую продукцию мы не сможем
реализовать
в
Европейском
союзе и в мире вообще.
Во–вторых.
Белорусская
атомная станция. Мы должны
использовать
преимущества
ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера
энергоемких
производств
и
повышения конкурентоспособности всей экономики.
В–третьих.
Мы
недавно
говорили о космосе. Кто–то когда–
то был против, а сегодня у нас
уже спутник связи летает. Сегодня
уже никто не говорит о том, что
мы
поступили
неправильно.
Потому что мы не только новых
людей порождаем в Беларуси,
которые мыслят космическими
категориями. Мы создали целую
сферу, целый пласт производств,
который работает на космос.
В–четвертых.
«Зеленая»
индустрия. Речь идет о новых
безопасных стандартах качества
производимой продукции. Это
основа диверсификации нашего
экспорта для выхода на рынки
развитых стран и инвестиции в
будущее.
РАЗВИТИЕ ГОССЕКТОРА И
ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
Улучшение
деловой
среды — постоянный процесс.
Положительные результаты есть
и подтверждаются международными экспертами. В последнем отчете Всемирного банка
«Ведение бизнеса 2016 года» по
показателю «Налогообложение»
наша страна заняла 63–е место
среди почти 200 государств,
продвинувшись за пять лет на
126 позиций. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Цель —
войти в первую тридцатку стран
по условиям ведения бизнеса.
Государство защищает и будет
защищать права, собственность
и достоинство всех предпринимателей, которые честно ведут
свое дело. Но мы вправе ожидать
неукоснительного
соблюдения
законов, «выхода из тени» и
отказа от неуплаты налогов.
Основой стратегии развития
государственных
предприятий
должны стать эффективность и
прибыльность.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
Это, прежде всего, низкие
цены. Чтобы их сохранить, требую
от Правительства и Национального банка обеспечить равновесие
платежного баланса и бюджета.
Платежный баланс — это
кошелек нашей страны. Он
формируется за счет устойчивого
положительного сальдо внешней
торговли, роста экспорта, привлечения
прямых
иностранных
инвестиций и позволяет обеспечить своевременное погашение
внешних обязательств.
Особое внимание в 2016 году
должно уделяться сбалансированному исполнению бюджета.
Также требуется активизировать процесс дедолларизации
экономики. Когда население
доверяет своей валюте, хранит в
ней сбережения, оно поддерживает национальную экономику.
Уже многое сделано для сокращения использования иностранной
валюты в расчетах на территории
страны. Банками созданы привлекательные условия, позволяющие
населению получать по своим
вкладам реальный доход в рублях.
ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ
Наиболее
существенное
снижение
темпов
развития
сегодня
демонстрирует
наш
промышленный комплекс. Это
ненормально.
В мире активно идет переход
к новой промышленной политике. Динамику развития определяют новые сектора экономики,
основанные на АйТи, био–,
нанотехнологиях. Традиционные
для рынка товары фактически
приобретают новую жизнь за
счет современных потребительских качеств и инновационных
решений.
Эти реалии и нам необходимо
учитывать при формировании

инвестпланов.
Сельское
хозяйство
—
важнейшая сфера деятельности,
определяющая не только продовольственную
безопасность
и
социальную
стабильность
в обществе, но и экспортный
потенциал страны. Белорусские
продукты узнаваемы и востребованны. Это в основном заслуга
наших передовых хозяйств. Еще
одно направление — развитие
саморегулирования в торговле,
улучшение
привлекательности
этого вида деятельности в
малочисленных и отдаленных
населенных пунктах. Именно
здесь должны более активно
работать не только организации
Белкоопсоюза, но и частный
бизнес, как крупные торговые
сети, так и индивидуальные
предприниматели.
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
КАПИТАЛЕ
В
этом
году
особый
общественный резонанс получили вопросы совершенствования
нашей пенсионной системы.
Сохраняя
ее
нынешнюю
солидарную основу, распределительную, в дальнейшем мы будем
более активно развивать другие
формы, включая накопительную.
Главный посыл — мы не намерены уменьшать размеры пенсий,
так же как и увеличивать налоги
на предприятия и социальные
выплаты самих работающих в
пенсионный фонд.
Мы всегда с особым вниманием относились к нуждам,
потребностям ветеранов Великой
Отечественной и других войн. Мы
раньше, чем другие государства
Восточной Европы и СНГ, решили
их проблемы, в том числе и самые
тяжелые — жилищные. Помня
об их беспримерном мужестве и
стойкости. Все эти годы мы проводили и будем проводить меры
по улучшению качества жизни
этих людей. Да и осталось–то их
совсем немного...
В обеспечении благополучия
всех слоев населения особую
роль играет динамичное развитие здравоохранения. Эта сфера
является приоритетом белорусского государства.
Что касается задач в демографической сфере, то главное
остается неизменным: создание
условий для роста населения
страны. За десятилетие с той
поры, как была принята первая
государственная
программа
решения
демографических
проблем, мы получили результат,
к которому стремились: сжаты
демографические ножницы! В
2015 году уровень рождаемости
практически сравнялся с уровнем
смертности, родилось почти 120
тысяч детишек. И такой рождаемости не было с 1994 года.
Ратуя за улучшение высшего
образования, многие сегодня с
надеждой смотрят на недавнее
вступление Беларуси в Болонский
процесс. Конечно, важно, что мы
вливаемся в некую общеобразовательную европейскую «реку».
Сможем реализовать тесные
контакты с зарубежными вузами,
проводить студенческие обмены,
участвовать
в
совместных
научных проектах, но при этом
не следует бездумно копировать
западную систему образования.
Нам нельзя допустить оттока
лучших интеллектуальных ресурсов.
Главная задача в Год культуры
— активизация интеллектуальных
и духовных сил общества, прежде
всего молодежи, для дальнейшего
социально–экономического
развития страны.
Минкультуры стоит уделять
особое внимание культурной
безопасности государства.
К сожалению, в настоящее
время и эта сфера духовной
жизни народа стала ареной для
противостояния
политических
сил, размежеваний и «дележки»
достижений.
Сегодня задача — не допустить
конфронтации общества, всячески содействовать его консолидации ради благополучия, настоящего и будущего нашей страны.
В
нынешних
условиях
особенно важна защита нашего
информационного пространства.

Не
секрет,
что
Беларусь
«простреливается» различными
информационными
потоками.
Поэтому необходимо умело и
системно противостоять негативным
явлениям,
настойчиво
проводить свою линию, защищая
интересы белорусского народа и
государства.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Особую актуальность приобретает подготовка руководителей
новой формации, способных
адаптироваться к сложной обстановке. В нынешней ситуации
необходимо решать следующие
задачи.
Первое.
Государственная
кадровая политика должна быть
направлена
на
реализацию
приоритетов социально–экономического развития и обеспечить
подготовку и расстановку кадров,
способных осуществить эффективное управление отраслями
экономики.
Руководящий состав должен
умело организовать дело и вести
за собой людей, а не плыть по
течению. Задача органов власти
— поддержать профессиональных, инициативных работников,
поощрять их самостоятельность и
высокую результативность.
Второе.
Оптимизация
и
формирование
компактного
управленческого
аппарата
на основе научного подхода,
инновационных кадровых технологий.
Закостенелая система управления тормозит развитие страны,
снижает эффективность работы
не только госорганов, но и реального сектора экономики.
Третье. Обновление и плановая ротация государственного
аппарата.
Продолжить курс на омоложение, создание эффективного
резерва, наращивание потенциала кадров. Важно их максимально
быстрое
профессиональное
становление в качестве современных управляющих, способных придать новый импульс в
развитии той или иной сферы
деятельности. На их подготовку
необходимо мобилизовать все
имеющиеся ресурсы: образовательный, научный, административный.
Четвертое. Еще одной важной
задачей остается подготовка и
переподготовка специалистов в
соответствии с потребностями
экономики.
В
современных
условиях нельзя допустить разрыва между научно–техническим
уровнем нового производства и
квалификацией кадров.
И переподготовку, дорогие
мои, надо вести не в институтах
повышения квалификации, а
непосредственно на производстве, на тех участках, где будут
работать специалисты и руководители!
О ЗАДАЧАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ
ВЛАСТИ
В связи с тем что в Парламенте появятся новые люди,
которым предстоит осваивать азы
законодательной деятельности,
важны их профессиональное
становление и поддержка инициатив, отвечающих современным
реалиям.

В этой связи палатам Парламента, как я уже говорил, очень
важно обеспечить преемственность, сохранив стабильность,
работоспособность
высшего
законодательного
органа.
В
предстоящий
период
надо
сделать,
чтобы
белорусский
Парламент укрепил свои позиции
на международной арене.
Результат этих мероприятий
должен проявиться как в повышении
политического
имиджа
Беларуси, так и в активном
продвижении
экономических
интересов нашей страны.
О ПРИОРИТЕТАХ ВНЕШНЕЙ И
ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ
От того, насколько эффективно мы сможем отстоять
свой суверенитет, не допустить
проникновения к нам хаоса и
насилия извне, избежать ошибок
соседей, зависит будущее Беларуси.
Мы просто обязаны сберечь
главное достояние — мир,
стабильность, межнациональное,
межконфессиональное согласие,
открытость к сотрудничеству.
Многовекторность внешней
политики как была, так и остается
основным принципом нашего
государства.
Сразу хочу подчеркнуть, что
Российская Федерация — это
наш союзник и стратегический
партнер. Мы были и есть братья.
И не Лукашенко, не Парламенту
Беларуси это определять. Это
исторически,
веками
предопределено.
Мы, еще раз подчеркиваю,
один народ, как кому бы то это не
нравилось. Мы от одного корня
выросшие — русские и белорусы.
Здесь в Парламенте половина
людей, а может, больше, в жилах
которых течет русская кровь.
Еще раз подчеркиваю: мы
никогда не будем жить вне этого
так называемого культурного
мира, который создали русский,
белорус и украинец. Этого
славянского мира. Это наша
твердая убежденность.
Да, мы требуем от россиян:
коль мы в союзе и Евразийском
экономическом союзе — давайте
придерживаться
принципов,
которые мы выработали.
Мы суверенное, самостоятельное, независимое государство.
Дорогие соотечественники!
Уважаемые присутствующие!
В заключение хочу сказать,
что все системные решения
руководством страны приняты.
Намеченные
меры
должны
способствовать
преодолению
негативных тенденций и восстановить динамику социально–экономического развития. Для этого
нужна инициативная, слаженная
работа на общий результат как в
центре, так и на местах.
В основе государственной
политики лежит забота о человеке, о повышении благосостояния
и качества жизни наших людей.
Это наш главный принцип и
магистральный путь развития.
Пусть всем нам сопутствует успех
в
достижении
поставленных
целей!
Благодарю за внимание!
Пресс-служба КПБ
по материалам
пресс-службы Президента
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Партийная жизнь
Активисты компартии приняли участие в традиционном
республиканском субботнике.

В Минске молодые активисты
КПБ облагородили территорию
детского сада по ул. Тышкевичей,
покрасили ограждение, установили горки, другие детские
конструкции.
—
Более
60
человек
сейчас трудятся на территории новостройки. Планируем
завершить покраску забора по
периметру, высадить кустарники,
установить малые архитектурные формы, забетонировать
и смонтировать спортивные
металлоконструкции, — рассказал секретарь ЦК, депутат
Мингорсовета Алексей Сокол. –
Такой командой все сделаем!
Объект выбрали не случайно. В молодом микрорайоне
Михалово вскоре введут в
эксплуатацию еще 13 домов. Из
них большинство – арендное
и социальное жилье. Поэтому
появится и много маленьких
новоселов.
— На сегодня наше задание
– установить качели и оформить
забор, — рассказала Ася Бирук,
активист КПБ. – У нас у всех горят
глаза! Хочется верить, что когда
сюда придут детки, то будут
искренне радоваться новому

саду и нашему труду в том числе.
Обязательно тоже приедем на
открытие.
В мемориальном комплексе
«Тростенец» прошла акция по
благоустройству
территории
совместно с РОО «Белая Русь»,
БРСМ и ветеранскими организациями: было высажено около
30 елей, убран мусор. В работе
приняли участие коммунисты
всех райкомов столицы во главе

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

с секретарем ЦК КПБ Георгием
Атамановым, а также коллектив
партийной газеты.
Первый секретарь ЦК Игорь
Карпенко
принял
участие
в
реконструкции
стадиона
«Динамо» вместе с высшими
должностными
лицами
республики.
Коллективный труд – отличная
возможность для активистов
разных первичных партийных
организаций
познакомиться
и пообщаться; такая работа
сближает и объединяет старшее
и молодое поколения коммунистов.
Общереспубликанский
субботник проводился на 17
объектах,
расположенных
в
разных районах столицы. Также
во время субботника минчане
вместе с работниками УП
«Минскзеленстрой» привели в

порядок зеленые зоны, парки и
скверы во всех районах столицы.
Генеральная уборка прошла в
парках им. Я. Купалы, Победы,
им. М. Казея, парках культуры
и отдыха им. М. Горького и им.
Челюскинцев.
По сообщению пресс-службы
Мингорисполкома, в республиканском субботнике приняли
участие более 690 тыс. человек.
Проведены работы по уборке
территорий на площади 4.566,9
га, а также высажено 4.752 дерева
и 19.804 кустарника, обустроено
более 69,2 га газонов.
В целом по стране около 3
миллионов белорусов приняло
участие в субботнике.
Первый
массовый

коммунистический
субботник
состоялся 10 мая 1919 на
Московско-Казанской железной
дороге, который стал поводом
для статьи В.И. Ленина «Великий
почин». По решению 9-го съезда
РКП(б) 1 мая 1920 был проведен
первый Всероссийский субботник. В Кремле в работе на этом
субботнике принимал участие
руководитель
Советского
государства В.И. Ленин. Всесоюзные Ленинские коммунистические субботники, приуроченные
к дню рождения вождя, впоследствии проводились ежегодно.
Пресс-служба КПБ

ЧТО ИСТИННО ВЕЛИКО, ОСТАНЕТСЯ ВЕЛИКИМ НАВСЕГДА!

Победа! Великая победа советского народа над фашизмом.
И вот уже 71 годовщина непревзойденного по своей значимости
события, поэтому так важно и необходимо молодому поколению передать память о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины на века ценой своей жизни.
Коммунист, учитель истории с учащимися 10-11 классов
Сурко
Михаил
Михайлович раскрыла неподдельный интерес
Шашковской СШ говорит так: и сопереживания не только у
«Каждый урок истории имеет детей, но и всех присутствующих,
ценность в воспитании патрио- вернуло на несколько часов в те,
тизма. А свобода и независимость сороковые.
Со сцены вместе с ответами
Родины – прежде всего. Девиз
учащихся
параллельно звучали
нашего поколения - высоковещие слова: «В памяти нашей
нравственные слова: лучше миг
бронзой отлито: никто не забыт,
в полный рост, чем согнувшись ничто не забыто!»
всю жизнь».
А это сегодня очень злободИ действительно, победа невно, когда на нашей планете
завоевана великой ценой, ценой столько конфликтов и войн.
жизни миллионов. Но ведь
И
поневоле
в
памяти
«великие в умах и памяти людей всплывают строчки:
не умирают, лишь рядом с нами
быть перестают!»
Глаза закрою,
Подготовленная викторина но не сплю от боли
за гибнувших повсюду на Земле.
конкурс «Мы этой памяти верны»

Мне беспокойство
не дает покоя –
Когда же разум
победит во тьме?...

И очередная годовщина
Великой Победы, память о
величье человеческого духа,
заставляет нас надеяться, что
войны уйдут рано или поздно –
навсегда!
Планета Земля – для жизни
человечества, для добра и
счастья.
Районная парторганизация в
поступках и делах коммунистов,
их партийной ответственности
по воспитанию молодежи видит
главную цель в утверждении
мира и справедливости на
земле.
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовской
парторганизации

ПАМЯТИ АВАРИИ НА ЧАЭС

Тридцатилетию трагедии на Чернобыльской атомной
электростанции была посвящена Военно-историческая конференция, проведенная Военно-научным обществом при Центральном доме офицеров. В ее работе активную роль сыграли
коммунисты.
После краткого вступитель- политуправления Прикарпатсконого слова председателя ВНО, го военного округа в оперативгенерал–лейтенанта в отставке ной группе, генерал-майор в
В.С.
Королева
слово
взял отставке В.С. Краюшин рассказал
коммунист, ученый секретарь в своем докладе о партийнообщества, полковник в отставке политическом
обеспечении
А.И. Аранович, который изложил действий войск при ликвидации
историю событий 26 апреля последствий
Чернобыльской
1986 года на Чернобыльской катастрофы.
АЭС. С докладом «Организация,
Участники конференции с
содержание и технология боевой интересом прослушали также
работы
войск
Белорусского доклады полковника в отставке,
военного округа в Чернобыль- летчика-снайпера Э.И. Кондраской зоне» выступил член КПБ, тенко о действиях авиационбывший начальник оперативной ных частей при ликвидации
катастрофы
на
группы БВО, генерал-лейтенант в последствий
отставке И.В. Вельджанов. Член Чернобыльской АЭС и кандидата
партии, бывший представитель медицинских наук В.Н.Шумилина

о работе военных медиков в зоне
Чернобыльской трагедии.
В докладах была освещена в
основном деятельность военных
ликвидаторов
последствий
катастрофы, дан обстоятельный анализ складывавшейся
обстановки,
приведены
конкретные примеры мужества
и самоотверженности наших
воинов, в авангарде которых шли
коммунисты. Отмечалось, что
беспрецедентная Чернобыльская
катастрофа на первых порах
поставила в тяжелое положение
не только жителей зараженных
районов, но и ученых, которые
медлительно
вырабатывали
рекомендации
руководству
страны для принятия мер.
По этой причине вначале
было трудно оценить масштабы
и степень опасности в зонах

заражения и на территориях к
ней прилегающих, почему по
сложившейся
традиции
там
даже состоялись первомайские
демонстрации. Эти негативные
моменты активно использовала
для свержения Советской власти
непримиримая
оппозиция,
которая и сейчас пытается
педалировать тему радиоактивной катастрофы в борьбе
с нынешней властью, проводя
«Чернобыльский шлях» и другие
мероприятия. При этом оппозиционеры не хотят замечать, что
руководство БССР, особенно
Гомельские обком партии и
облисполком, не ожидая указаний
сверху, приняли энергичные
меры по отселению жителей
из местности, где возможно
радиоактивное заражение. Как
свидетельствуют участники тех

дел, в короткие сроки были
эвакуированы не только граждане, но предприятия, учреждения
и организации, тысячи голов
скота, техника и оборудование,
другое имущество.
На конференции прозвучало
мнение, что опыт, полученный
в ходе ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, призывает к высокой
ответственности и бдительности
при
эксплуатации
объектов
атомной
энергетики.
Это
становиться особенно актуальным для Беларуси, окруженной
атомными
электростанциями
соседних государств, и где идет
сооружение первой в республике Белорусской атомной электростанции в Островце.
Андрей КОНСТАНТИНОВ
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ДОРОГА ЖИЗНИ ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

На Гомельщине проходит социально-творческая программа
«Чернобыльский шлях – дорога жизни!», посвященная 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС.
Стартовали
мероприятия у мемориала памяти ЧернобыльЧернобыльского шляха 7 апреля ской аварии состоялся митингв Ветковском районе и до 26 реквием. Участники митинга
апреля прошли в 11 районах возложили венки и цветы, здесь
области.
же были вручены благодарности
11
апреля
делегация и памятные подарки нескольким
коммунистов
Центрального ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
района города Гомеля в составе
Затем в районном Доме
представителей
Гомельского культуры состоялся концерт
областного отделения Белорус- участников социально-творческого фонда мира посетили ской программы «ЧернобыльКормянский
и
Чечерский ский шлях – дорога жизни!», в
районы, проведя марш памяти к т.ч. ансамбля народной музыки
«Церніца», народного артиста
30-летию аварии на ЧАЭС.
В рамках марша в г.п. Корма Беларуси, композитора и поэта

Э.С. Ханка, талантливой молодежи Кормянщины.
В г. Чечерске участники
Марша совместно с руководством Чечерского района, в т.ч.
председателем
райисполкома
Кравченко В.Н. кроме митинга и
тематического концерта также
приняли участие в торжественном открытии музея «Чернобыль
Чечерщины», созданного при
финансовой поддержке Фонда
мира.
Нина БОБОВА,
первый секретарь
Центрального РК КПБ
г. Гомеля

В братских партиях

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
В БРАЗИЛИИ

Представляем вашему вниманию Резолюцию Национального
политического совета CTB (Конфедерации рабочих Бразилии), в
которой говорится об антикоммунистической сущности событий, происходящих в Бразилии.
На встрече в Сан-Пауло интересы, связанные с империПолитический Совет Конфедера- ализмом Соединенных Штатов
ции рабочих Бразилии, оценив и национальной буржуазии,
ситуацию, принял следующую которые усугубляют экономирезолюцию:
ческий кризис и используют
1. В настоящее время в стране судебную власть, прокуратуру,
под маской необходимости федеральную
полицию
и
импичмента, не имея правовой средства массовой информации,
основы, имеет место переворот, которые составляют так называкоторый противостоит основам емую партию «прессы повстандемократического
правового цев». Переворот поддерживают
государства и ставит под угрозу те же социальные силы, которые
национальный
суверенитет поддержали военный переворот
Бразилии, социальные права, 1964.
процесс интеграции Латинской
3. Рабочий класс является
Америки и стран Карибского главной
целью
путчистов,
бассейна, а также такие институ- программа
которых
отдает
ты, как CELAC и УНАСУР.
приоритет
реформе
труда
2. В рамках переворота, и сводит на нет достижения
действуя скрытно или открыто, последних лет, ставит целью
продвигаются
мощные приватизацию
Petrobras

(крупнейшей
бразильской
нефтегазовой компания, контролируемой государством), отдает
запасы нефти иностранному
капиталу, нарушая Конституцию
1988 года. Также реформа
предусматривает
уголовную
ответственность за социальные
движения и попирает демократические свободы трудящихся,
устанавливая диктатуру.
4.
Признаки
будущего,
которое ожидает в случае
переворота,
проявляются
в
свирепых и незаконных действиях военной полиции правительства губернатора Сан-Пауло и
других правительств правого
толка
против
социальных
движений,
нападениях
на
штаб-квартиры левых партий и
студенческого движения, а также
убийствах крестьян в штатах
Параиба и Парана. CTB выражает
свою солидарность с семьями
погибших товарищей, требует

самого строгого расследования
этих преступлений и подтверждает свою полную поддержку
аграрной реформе и национальной кампании, которая пройдет
19 мая.
5. Столкнувшись с таким
серьезным
политическим,
экономическим и институциональным кризисом, который
разрушает нацию, политсовет
направляет указания и всему
составу СТВ выступать в союзе
с
другими
организациями,
вступить совместно с «Бразильским Народным фронтом» и
«Бесстрашным
Народом»
в
борьбу против переворота, в
защиту демократии, суверенитета и социальных прав. Пришло
время тотальной мобилизации,
чтобы
привлечь
внимание
рабочего класса к тому, что
поставлено на карту в политической борьбе, и разоблачить
оппозиционные СМИ.

6.
Только
строительство
широкого фронта в Конгрессе и
мобилизация населения могут
сдержать и остановить государственный переворот, чтобы
создать условия для восстановления занятости и экономического роста.
Сан-Паулу,
Политический совет CTB,
Профцентр (главное
управление) трудящихся и
рабочих Бразилии

В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ
ТВОРЯТСЯ БЕЗЗАКОНИЕ И ПРОИЗВОЛ

Глава украинской Компартии по приглашению Группы объе- придаток
транснациональных
диненных европейских левых принял участие в работе весенней монополий.
сессии ПАСЕ в Страсбурге.
«Только по данным Генеральной прокуратуры Украины в
застенках карательных органов
томятся более 6-ти тысяч
человек, арестованных по так
называемым
«политическим»
статьям.
Для
фабрикации
обвинений используются самые
грязные,
противозаконные
метолы - от лживых анонимных
свидетельских показаний до
подбрасывания обвиняемым при
обысках боеприпасов и других
«доказательств», - проинформировал лидер КПУ.
«Обобщены
данные
об
установленных фактах военных
преступлений,
совершенных в зоне так называемой
«АТО» - злодеяниях в отношении
мирного
населения
- убийствах детей, стариков,
По словам Петра Никола- и ряд других.
евича, в Украине системно
Он сообщил, что коммунисты женщин, уничтожении жилищ,
нарушаются
положения предоставили в международные имущества. Виновных никто не
национальной
Конституции организации
(Парламентскую ищет, - рассказал Петр Симонени законы страны, междуна- Ассамблею
Совета
Европы, ко. - В то же время многие лица,
совершившие тяжкие престуродно-правовые акты, прежде Венецианскую
комиссию
и
пления, остаются на свободе.
всего: Всеобщая декларация другие) конкретные материалы
По решению суда, принятому
прав человека, Пакт о граждан- о
многочисленных
фактах под давлением агрессивных
ских и политических правах и преследования инакомыслящих, неонацистов, выпущены из-под
свободах, Европейская конвен- психологического
давления стражи на подписку о невыезде
ция о защите прав человека и и физической расправы над те, кто, по данным следствия,
основных свобод, Европейская неугодными правящему режиму, убил известного писателя Олеся
хартия региональных языков или над теми, кто выступал против Бузину».
языков меньшинств, Женевская социального геноцида, деинду«Хотя со времени трагичеконвенция о защите граждан- стриализации Украины и превра- ских событий на Майдане
ского населения во время войны щения ее в аграрно-сырьевой в Киеве, где погибли сотни

человек, сожжения живыми
около пятидесяти человек в
Доме профсоюзов в Одессе,
злодеяний в Мариуполе и
других городах, прошло более
двух лет, виновные до сих пор
не найдены, никто не понес
ответственности. Да, собственно,
никто их по-настоящему и не
ищет, ибо кому-то во властных
структурах выяснение истины,
установление правды и справедливости не нужно», - убежден
Петр Симоненко.
Наряду с политическими
правами и свободами граждан
в Украине на каждом шагу
грубо нарушаются социальноэкономические и личные права,
которые
декларированы
в
Конституции.
«В Украине никто не может
чувствовать себя защищенным
от произвола, унижения человеческого достоинства, посягательств на имущество, здоровье,
а зачастую и на жизнь. Около 80
процентов населения отброшено
за черту выживания. Уничтожена
существовавшая при Советской
власти
система
социальных
гарантий – всеобщая занятость,
общедоступные
бесплатные
медицинское
обслуживание
и
обучение,
обеспеченная
старость, уверенность в своем
будущем и будущем своих
детей»,
рассказал
Петр
Симоненко.
«За два с лишним года

пребывания
неонацистского
режима у власти условия жизни
подавляющего
большинства
наших людей катастрофически
ухудшились. Зато обнаглели
неонацисты, поддерживаемые
властью», - констатировал лидер
КПУ.
Одновременно
коррупция
практически уничтожила основы
демократии в Украине.
«Это явление касается не
только должностных лиц, находящихся в креслах министров,
президента и его администрации. Коррупция проникла везде,
вплоть до самой маленькой
административной
единицы.
Потому что гражданин Украины
сегодня
оплачивает
любую
справку, любую информацию», подчеркнул Петр Симоненко.
«Любые действия, связанные
с вопросами законности, определены только уровнем и объемом
взяток. Коррупция практически
уничтожила основы демократии
в Украине», - добавил лидер КПУ.
Он также констатировал, что
в последнее время значительно
усилилось внешнее управление
Украиной. «Ни одно решение не
принимается без согласования
с США или без прямой санкции
Вашингтона», - заявил Петр
Симоненко.
По материалам
пресс-службы КПУ
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Школа молодого коммуниста

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ
И КАК ОНИ ВОЗНИКЛИ
Где нет обмена, там нет и
потребности в деньгах. Истории
человеческого общества известны времена, когда люди жили,
не ведая, что такое деньги, и
вовсе не нуждались в них.
Вопрос о том, как возникли
деньги, долгие годы занимал умы
многих ученых. Какие только не
высказывались догадки! Одни
утверждали, что деньги выдуманы… Адамом. Находились и
такие, которые доказывали, что
деньги - дар природы.
Широко распространена так
называемая номиналистическая
(государственная) теория денег.
Она утверждает, что деньги результат сознательной воли
государства, что любая форма
денег, даже золотая монета,
обладает силой лишь постольку, поскольку она отмечена
государственным
знаком,
определяющим номинал. Такое
понимание вопроса ошибочно.
Карл Маркс впервые в
истории экономической мысли
дал единственно правильное
научное объяснение сущности
денег и причин их возникновения. Деньги - плод длительного
исторического развития. Их
появление неразрывно связано
с обменом товаров. В развитии
товарного
производства,
в
смене одних форм стоимости
товара другими - вот где скрыта
тайна происхождения денег.
Первоначально
товары
обменивались
без
помощи
денег. Да и обмен был случайным, эпизодическим явлением.
Продукты производились не
для обмена. Но у некоторых
первобытных общин появлялись излишки, скорее всего
как результат благоприятных
естественных условий. Излишки
обменивались, и обменивались,
конечно, случайно. Почему
случайно? Во-первых, обмен
мог совершаться при случайных
встречах общин или племен.
Во-вторых, сам обмен носил
весьма примитивный характер:
продукты могли быть обменены
или не обменены, но это не
имело экономического значения
для их владельцев.
Подобный вид меновых
отношений носит случайный
характер и называется простой,
отдельной
или
случайной
формой стоимости. В этом
случае один предмет обменивается на другой.
Случайный характер обмена
уже свидетельствует о превращении продукта труда в товар.
Продукты постепенно стали
обмениваться как эквивалентные, равноценные вещи. В
меновом отношении каждый из
товаров выполняет различную
роль. Так как он выражает свою
стоимость через отношение к
другому товару, то это означает,
что он находится в относительной форме стоимости. Один
товар служит материалом для
выражения стоимости другого,
товара, как бы оценивает
его, служит эквивалентом его
стоимости. Стало быть, находится в эквивалентной форме
стоимости.
Может
ли
существовать
любая из этих форм стоимости
друг без друга? Нет, между ними
существует теснейшая взаимосвязь. Один товар не может
находиться в относительной
форме, если он не обменивается

на что-то другое, он не может
быть эквивалентом, если ему
не противостоит другой товар.
В то же время оба эти товара
противостоят друг другу. Это
надо
понимать
следующим
образом: товар может выразить
свою стоимость через другой
товар, если тот обладает иной
потребительной стоимостью.
Таким образом, тот или иной
товар находится в относительной или эквивалентной форме
стоимости не в силу своих
природных качеств. Он может
выполнять и роль относительной формы стоимости, если его
обменивают на другой товар.
Этот вывод имеет принципиальное значение для понимания
происхождения
и
природы
денег.
С возникновением первого
крупного
общественного
разделения труда, с выделением
скотоводческих и земледельческих племен обмен товаров
становится более или менее
регулярным.
Этой
стадии
развития товарного производства соответствует полная, или
развернутая, форма стоимости.
Теперь в процессе обмена
участвует
много
товаров,
причем один и тот же товар
обменивается на множество
других товаров.
При
случайной
форме
обмена
каждому
товару
противостоял
только
один
товар. А при развернутой форме
один товар, находящийся в
относительной форме стоимости, получает выражение своей
стоимости в целом ряде товаров
— эквивалентов.
Но и такая форма стоимости не могла удовлетворять
расширяющимся потребностям
обмена товаров. Потому, что
обмен мог иметь место только
в том случае, если владельцу
одного товара нужны были
другие товары. Но обмен не
мог состояться, если владелец
одного товара не нуждался
в необходимом ему товаре.
Такие затруднения между двумя
товаровладельцами
стали
возникать все чаще и чаще. С
увеличением их числа положение еще больше осложнялось.
С развитием производства
количество
продуктов
для
обмена возрастало. Но среди
множества товаров постепенно
выделялись
такие,
которые
обменивались чаще других и
становились мерилом стоимости всех иных товаров. В разное
время такими товарами у одних
племен оказывались ракушки,
у других - меха, у третьих - скот
и т.д. С превращением одного
товара во всеобщий эквивалент
полная, развернутая, форма
стоимости
уступила
свое
место другой, более развитой
форме
стоимости,
которая
носит
название
всеобщей
формы стоимости. Теперь уже
множество товаров выражают
свою стоимость в одном товаре
- всеобщем эквиваленте.
1 сюртук = 10 фунтов чая
= 40 фунтов кофе = 1/2 тонны
железа = 2 унции золота = 20
аршинам холста
Это лишь примерная схема.
Нужен был длительный опыт
обмена, пока какой-либо товар
мог выделиться и стать главным
предметом
купли-продажи.
Таким всеобщим эквивалентом

мог стать товар, который
наиболее наглядно выражает
стоимость других товаров, чаще
других обменивается. И вот
когда всеобщим эквивалентом
становится только один товар,
и только он, а не какой-либо
другой, то на смену всеобщей
форме стоимости приходит
последняя, наивысшая ступень
развития формы стоимости
- денежная. Она имеет следующий вид:
1 сюртук = 20 аршин холста
=10 фунтов чая = 40 фунтов
кофе =1/2 тонны железа =
2 унции золота

Денежная форма стоимости
отличается от всеобщей тем,
что, во-первых, роль всеобщего эквивалента монопольно
принадлежит одному товару,
во-вторых, товар выполняет
роль всеобщего эквивалента не
в узких рамках местного рынка,
а на значительно более широкой
территории.
Таким образом, в результате
длительного развития товарного
производства и обмена возникли деньги.
Деньги - это товар, который
по мере развития товарного производства и обмена
выделился
как
всеобщий
эквивалент. Как и все товары,
деньги имеют стоимость и
потребительную
стоимость.
В этом смысле они ничем не
отличаются от обычных товаров.
Но самое главное, характерное для денег заключается в том,
что они особый товар. Деньги
становятся таковыми в силу того,
что обмениваются на все товары,
служат как бы средством для
удовлетворения всех потребностей, приобретают всеобщую
потребительную стоимость.
Деньги, как и стоимость
товара,
выражают
собой
общественные
отношения
между людьми в процессе
производства и обмена.
КАКИЕ ТОВАРЫ
ВЫПОЛНЯЛИ РОЛЬ ДЕНЕГ?
У отдельных народов роль
денег выполняли различные
товары. Так, в Древней Греции
и в Древнем Риме, у арабских
и индийских племен деньгами
служил скот. В поэмах Гомера
(около 3000 лет тому назад)
упоминается,
что
оружие
Диомеда стоило 10 быков, а
медный треножник - награда
воину - 12 быков.
В Древней Руси деньгами
также служил скот. А слово
«скот» даже стало синонимом
денег.
Казна
именовалась
«скотницей»,
а
казначей
«скотником».
«Скотолюбцем»
называли человека, одержимого
страстью к наживе.
У некоторых народов Африки
даже в начале XX в. деньгами
тоже служил скот. Известный
английский
путешественник
Ливингстон
рассказывал,
что зулусы, желая составить
представление
о
богатстве
английской королевы, спрашивали, сколько у нее коров.
По-латыни деньги назывались «pecunia», от латинского
слова «pecus» - скот. Возникновение слова «капитал» тоже
связано со значением скота
как денег. Счет скота вели по
головам, и слово «капитал»
произошло от латинского слова
«caput» - голова (множественное

число - capita).
В роли денег выступали и
предметы роскоши. У первобытных племен на островах Тихого
океана и у народов Африки в
качестве денег были широко
распространены ценные раковины каури. На западном берегу
Африки существовала детально
разработанная
раковинная
денежная система. Единицей
меры служила нитка в 40 каури.
Посредствующим звеном при
обмене выступали у племен
Центральной Африки слоновая
кость, в Древнем Египте - зерно,
в Абиссинии и Китае - соль,
в Монголии - чай. У многих
народов деньгами служили
меха и шкуры (у скандинавских
народов, у индейцев Северной
Америки и др.) На Руси меха
куницы, соболя, белки вплоть до
XIV в. употреблялись в качестве
денег.
Драгоценные
металлы
выполняли роль денег с древнейших времен. Еще в древнеегипетском законодательстве, как
и в священных книгах Древней
Индии и в Библии, содержится упоминание о золотых и
серебряных деньгах. В рабовладельческом государстве Шумер
в третьем тысячелетии до нашей
эры деньгами были медь и
серебро. Свыше 3 тыс. лет назад
у финикиян деньгами служило
золото. А серебряные деньги
были широко распространены
во втором тысячелетии до
нашей эры во многих странах
Азии (Китай, Иран, Месопотамия
и др.).
В середине 60-х гг. прошлого
века при раскопках в городище
Старая Рязань были обнаружены
серебряные изделия XII-XIII вв.,
среди которых был серебряный
брусок - гривна, обращавшийся
в те времена в качестве денег.
Серебряные слитки в виде
палочек или шестигранников
для мелких платежей рубили на
части. Отсюда, видимо, и пошло
название денежной единицы рубль.
Потребности
развития
мелкой
торговли
вызвали
необходимость
в
мелких
деньгах. Родиной монет считают
древнее государство Лидию,
где
впервые,
предположительно в VII в. до нашей эры,
стали их чеканить. Несколько
позднее монеты чеканились и в
греческом городе Эгина. Первый
монетный двор в Древнем
Риме был учрежден при храме
Юноны-Монеты.
Отсюда
и
термин «монета» (латинское
«moneta»). В Киевской Руси уже
с X века нашей эры обращалась
собственная монета.
Золото как деньги стало
безраздельно
господствовать
в Западной Европе только с
начала XIX в. В России золотая
монета чеканилась еще при
Петре I, но лишь с 1897 года
была установлена так называемая
монометаллическая
система денежного обращения,
т.е. всеобщим эквивалентом был
признан только один металл золото.
ПОЧЕМУ ЗОЛОТО
ВЫТЕСНИЛО ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ?
Объясняется это тем, что
золото имеет свойства, благодаря которым оно наиболее
приспособлено к выполнению
роли денег. Это, во-первых,
большая стоимость в небольшом

объеме; во-вторых, качественная однородность - любая часть
куска ничем не отличается от
целого; в-третьих, делимость
- слиток большой стоимости
легко можно превратить в
разменную монету для многих
мелких торговых операций;
в-четвертых, хорошая сохраняемость; в-пятых, удобство при
перевозках.
В каждой стране обращались
свои денежные единицы. В
Индии - рупии, во Франции франки, в Германии - марки, в
Швеции - кроны и т.д.
Откуда
произошли
эти
названия? Нет ли связи между
наименованиями
денежных
знаков и историческими условиями
возникновения
денег?
Оказывается, есть.
Деньги, как мы выяснили,
представляют собой особый
товар, выделившийся в процессе меновых отношений. Для
того чтобы играть роль эквивалента, они сами должны иметь
стоимость. Поэтому определенное количество золота или
серебра могло соответствовать
стоимости товара, на который
обменивалось это золото или
серебро.
Видимо,
поэтому
названия многих монет происходят от названия весов и гирь.
Английский фунт стерлингов
означал фунт серебра (libra),
поэтому он обозначается буквой
«L».
Название
итальянской
лиры тоже происходит от слова
«либра» - весовой единицы
римлян. У римлян была и
серебряная монета денарий,
равноценная 10 фунтам меди
(«денарий» от латинского «по
десять»). Динар - золотая монета
на средневековом арабском
Востоке - получил свое название
от видоизмененного римского
денария. Драхма - греческая
монета - в переводе означает
пучок (весовая единица времен
Древней Греции).
Слово «рубль» (известное с
XIII в.), возможно, происходит
от слова «обрубок», так как
рубль как денежная единица
был частью слитка серебра
весом в 1/2 фунта. Половина
ее называлась полтиной, а
четверть - четвертаком. Медь
дешевле
серебра.
Поэтому
медная монета достоинством
в 1 руб., выпущенная в период
царствования
Екатерины
I,
весила 1 кг 640 г.
Название «доллар» происходит от талера - большой
серебряной монеты, имевшей
хождение на рынках Голландии,
Венгрии, Германии. А само
слово «талер» - сокращенное
название рудников в Чехии loachimsthaler, где добывалось
в XVI в. сырье для денежного
материала.
Продолжение в
следующих номерах
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ЛЕНИН В ДНИ ОКТЯБРЯ
(Продолжение. Начало в №17 от 22.04.2016)

«Письмо к товарищам» было
уже закончено, когда в тот же
день, 17 октября, в 8 часов вечера
Ленину принесли газету «Новая
жизнь», в которой сообщалось,
что «по городу пущен в рукописи листок, высказывающийся от
имени двух видных большевиков против выступления». Ленин
был возмущен штрейкбрехерством Каменева и Зиновьева и
потребовал срочно напечатать
в Центральном органе свое
письмо. Но 18 октября оно уже
не успело попасть в номер и
было опубликовано в «Рабочем
пути» 19,20 и 21 октября. Тем
самым партия большевиков
развернула открытую агитацию
за восстание.
Написанное за неделю до
великого события «Письмо к
товарищам» было опубликовано вслед за Петроградом в
Кронштадте, Минске, Костроме, Екатеринославе и других
городах. Оно было доведено
до всей партии и явилось
документом громадной мобилизующей силы. В нем содержался
глубочайший анализ политического момента в период
непосредственной
близости
вооруженного
восстания.
Оно вооружило большевиков
пониманием
происходящего,
нацелило
на
решительную,
бескомпромиссную
борьбу
за
осуществление
решений
Центрального Комитета партии
о вооруженном восстании.
В ленинском письме, по
существу, излагалось учение о
социалистической революции,
об объективных и субъективных
факторах,
обеспечивающих
ее
победу.
Догматизму
и
начетничеству Ленин противопоставил творческое понимание
марксизма, умение применять
и развивать его в соответствии
с конкретной политической
ситуацией в российском и
международном
революционном движении. В «Письме к
товарищам» в статье «Кризис
назрел», в брошюре «Удержат
ли большевики государственную
власть?» и других предоктябрьских трудах он вскрыл предпосылки успешной вооруженной
борьбы;
по
отдельным,
имеющим общенациональное
значение фактам восстановил
полную картину революции,
определил ее социалистические
перспективы. Ленин показал,
что международные условия, в
которых развивалась российская
революция, весьма благоприятствуют ее победе, поскольку
империалисты заняты войной
между собой, которая привела
к необъятному кризису, к кануну
революции в мировом масштабе. Характеризуя политическую
обстановку того времени, Ленин
писал: «Кризис назрел. Все
будущее русской революции
поставлено на карту. Вся честь
партии
большевиков
стоит
под вопросом. Все будущее
международной
революции
за социализм поставлено на
карту».
В решающие дни революции
Ленин показал образец творческого понимания и применения
марксисткой методологии к
анализу событий прошлого
и настоящего. В «Письме к
товарищам» он доказал, что во
главе революции стоит партия

большевиков, которая, разрабатывая стратегию и тактику
революции, строго учитывает
внутреннее и международное
положение страны. Объективные данные о поддержке
российской революции всей
пролетарской Европой, расстановка классовых и партийных
сил в стране свидетельствовали о поддержке рабочими,
солдатами, крестьянами и их
организациями, прежде всего
Советами, лозунгов большевиков. Большевистская партия
видела, что общенациональный
кризис назрел, что «низы» не
хотят жить по-старому, а «верхи»
не могут управлять по-старому.
Анализируя
сложившуюся
расстановку
классовых
сил,
Ленин уже в середине сентября
1917 года сделал вывод, что в
переживаемый момент нельзя
остаться «верным марксизму,
остаться верным революции,
не относясь к восстанию,
как к искусству». Ленинский
вывод основывался на анализе
объективного положения в
стране, которое определялось
нарастанием
революции
в
общенациональном масштабе,
революционным
подъемом
народа, ведущей силой которого выступал рабочий класс во
главе с партией большевиков.
Переломный момент в истории
нарастающей
революции
характеризовался
высокой
активностью передовых отрядов
народа, полным моральным
и
политическим
крахом
бонапартистского
правительства Керенского, колебаниями
промежуточных
элементов,
слабых, половинчатых нерешительных «друзей» революции,
которые рассуждали приблизительно так: «Если Коммуна
вопреки
моим
усилиям,
вспыхнет, я скорее помогу ее
защитникам, чем противникам…».
Партия
большевиков
ясно осознавала, что власть
Керенского
находится
на
вулкане, и помогала великой
работе, которая совершалась в
глубинах народного сознания.
Перед принятием решения о
восстании Ленин, ЦК РСДРП (б)
были уверены, что пролетариат
идет за партией, что большинство
народа
поддерживает
революцию.
Не предрешая дня и часа
выступления, Ленин еще в
середине сентября наметил
общие контуры и даже ряд
наиболее важных моментов
вооруженного восстания. В
письме
в ЦК «Марксизм и
восстание» содержался гениальный набросок плана восстания
питерского
пролетариата
и
гарнизона. Ленин уточнил его
и развил в «Советах постороннего в начале октября, по
возвращении в Питер, накануне
решающего заседания ЦК 10
октября 1917 года.
Восстание рабочих солдат
Питера и всей «округи» должно
было решить судьбу социалистической революции. Главная
задача восставших заключалась,
по мысли Ленина, в том, чтобы
окружить и отрезать Питер,
взять его комбинированной
атакой флота, рабочих и войск.
Указывая,
что
вооруженное восстание есть особый

вид
политической
борьбы,
подчиненной особым законам,
Ленин развил идеи Маркса,
сформулировал
основные
правила об отношении к
вооруженному восстанию как
к искусству. Ленин писал: «Из
главных правил этого искусства
Маркс выставил:
1. Никогда не играть с
восстанием, а начиная его, знать
твердо, что надо идти до конца.
2.
Необходимо
собрать
большой
перевес
сил
в
решающем месте в решающий
момент, ибо иначе неприятель,
обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит
повстанцев.
3. Раз восстание начато,
надо действовать с величайшей
решительностью и непременно, безусловно переходить в
наступление. «Оборона есть
смерть вооруженного восстания».
4. Надо стараться захватить
врасплох неприятеля, уловить
момент, пока его войска разбросаны.
5. Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов
(можно сказать: ежечасно, если
дело идет об одном городе),
поддерживая, во что бы то ни
стало «моральный перевес».
Ленин обосновал и развил
применительно к конкретным
условиям борьбы российского
пролетариата в октябре 1917
года революционную, смелую,
наступательную тактику. Он
требовал от партийных организаций и Центрального Комитета
добиться, чтобы наступление
революционных сил как в
Петрограде, так и в его окрестностях произошло одновременно, возможно более внезапно и
быстро, как извне, так и изнутри.
Это обеспечивало бы гигантский перевес вооруженных сил
революции над силами контрреволюции. Судьбу восстания
должны были решать рабочая
Красная
гвардия,
гарнизон
Петрограда,
боевые
суда
Балтийского флота, революционные отряды рабочих, солдат
и матросов, расположенные на
подступах к Петрограду. Ленин
указывал, что усилия вооруженных сил революции необходимо
сосредоточить таким образом,
чтобы «непременно были заняты
и ценой каких угодно потерь
были удержаны: а) телефон, б)
телеграф, в) железнодорожные
станции, г) мосты в первую
голову» (Там же). Вместе с тем
занятие телефонных и телеграфных узлов, железнодорожных
станций и мостов создавало
оперативный простор действиям
революционных войск, позволяло координировать наступательные операции из одного центра,
закреплять достигнутые успехи.
Для занятия всех главнейших стратегических пунктов,
для участия во всех крупных
и важных операциях Ленин
рекомендовал
выделить
самые решительные элементы
(красногвардейцев,
рабочую
молодежь и лучших матросов.
Он требовал «составить отряды
наилучших рабочих с ружьями
и бомбами для наступления и
окружения «центров» врага
(юнкерские школы телеграф и
телефон и прочее) с лозунгом:
погибнуть всем, но не пропустить

неприятеля».
Стратегический
замысел
проведения
вооруженного
восстания был чрезвычайно
ясен: с помощью всех революционных сил разъединить врага,
лишить его связи и разгромить
по частям, не дав ему времени
собраться с силами. Победа в
решающем пункте революции
– Петрограде и его ближайших
тылах сразу открывала возможность установления Советской
власти в центре и использования ее как средства быстрой
ликвидации буржуазных органов
и утверждения Советов по всей
стране. Вместе с наступлением
вооруженных сил революции
на решающем направлении
борьбы в Петрограде партия
готовила рабочих, крестьян и
солдат для свержения буржуазии на местах. К моменту восстания были сформированы сотни
красногвардейских
отрядов,
которые вместе с революционно
настроенными солдатами
представляли могучую силу.
К восстанию шла монолитная,
спаянная воедино партия, тесно
связанная с трудящимися. «…Не
найдется той силы на земле, писал Ленин в статье «Удержат
ли большевики государственную
власть?», - которая помешала бы
большевикам, если они не дадут
себя запугать и сумеют взять
власть, удержать ее до победы
всемирной
социалистической
революции».
Партия большевиков показала в ходе подготовки и проведения вооруженного восстания
великий пример исторической
инициативы, правильного учета
соотношения классовых сил
и конкретных особенностей
момента для успешного низвержения власти эксплуататоров.
Великий теоретик, Ленин
был одновременно великим
практиком и организатором
революции. В революционной
борьбе миллионов он видел
могучий двигатель исторического прогресса. Марксистская
теория, постоянно подчеркивал
вождь партии, является прежде
всего руководством к действию.
Для Ленина теория и практика
революции были неразрывны.
Он не только научно доказал
и
определил
направление
деятельности
партии
после
июльских событий, неизбежность вооруженного восстания,
но и сам стал во главе социалистической революции.
Руководствуясь решениями
VI съезда РСДРП(б), ленинской
стратегией и тактикой, Центральный Комитет большевистской
партии
ввел
интенсивную
подготовку к восстанию, к его
решающему моменту. Временное правительство и лидеры
контрреволюции склонялись к
тому, что этим моментом будет
II Всероссийский съезд Советов,
назначенный первоначально на
20 октября 1917 года. Именно
к этому времени готовилось
выступление
корниловцев
второго призыва. Под видом
борьбы с восстанием большевиков Временное правительство
и военные верхи армии готовились разгромить партию, Советы,
рабочие и солдатские организации, революцию. На случай
выступления
большевиков
была разработана диспозиция,

главнейшими
объектами
которой в секретных приказах
командования
значились
Зимний
дворец,
Смольный
институт, Мариинский дворец,
Таврический
дворец,
штаб
округа,
Государственный
банк, Экспедиция заготовления государственных бумаг,
почта телеграф и Центральная
телефонная станция. «Все усилия,
- говорились в приказе частям
20 октября 1917 года, - должны
быть направлены на сохранение этих учреждений в наших
руках» (Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде.
Документы и материалы. – М.,
1957, С. 273). Характерно, что
составители приказа обращали
внимание на те же пункты,
которые значились в ленинских
письмах о восстании, указывая,
что именно они станут «главнейшими объектами захвата».
20 октября «в ожидании
выступления
большевиков,
были приняты усиленные меры
охраны», - писала осведомленная кадетская «Речь». Она
же перечисляет те здания и
учреждения, которые названы в
приказе командования.
К этому времени сформировался и приступил к самой
интенсивной
деятельности
Военно-революционный
комитет, который установил
непрерывное дежурство своих
членов, самую тесную связь
с районными советами и
войсковыми частями гарнизона
Петрограда и его окрестностей.
В эти дни ВРК, как сказано в
его бюллетене за 20 октября,
«в строевые части гарнизоны,
некоторые учреждения и склады
для наблюдения, руководства
и организации, надлежащих
мер охраны командированы
комиссары» («Рабочий путь», 6
ноября (24 октября) 1917 года). В
подборе и назначении комиссаров на наиболее ответственные
участки работы лично участвовал Ленин (См.: Владимир Ильич
Ленин. Биографическая Хроника.
Т. 4, С. 395). ВРК и Петроградский
Совет приняли меры против
возможных эксцессов в связи
с назначением крестного хода
казаков, который замышлялся
как смотр контрреволюционных
сил в Петрограде. Эти меры
вместе с энергичной агитацией
среди казаков привели к тому,
что крестный ход казаков был
отменен. Ленин писал Я. М.
Свердлову: «Отмена демонстрации казаков есть гигантская
победа. Ура! Наступать изо всех
сил и мы победим вполне в
несколько дней!».
(Окончание
номерах.)

в

следующих
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Юбилей

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ СОРАТНИК!

В этом году в праздник Международной солидарности трудящихся 1 мая Партизанская районная парторганизация КПБ
отмечает 80-летний юбилей нашей замечательной соратницы, коммуниста с 56-летним стажем, самоотверженного человека, гражданина, надежного верного друга, заботливого товарища и обаятельной женщины Майи Дмитриевны Кожедуб.
Родилась она в 1936 году в
г. Мозыре, отец был шофером,
мать – санитаркой. В самом
начале войны отец был призван
в армию, погиб 18 марта 1944
года,
освобождая
Беларусь.
Четырех детей растила, учила и
выводила в люди одна мать.
Дитя поколения, опаленного
войной, пытливая, наблюдательная, серьезная и добрая
душой девочка Майя видела
беды и страдания людей и рано
почувствовала необходимость
участия в их судьбах, оказания
помощи, заботы и внимания.
И в то же время она проявила
организаторские способности и
волю вести за собой на добрые
дела других.
Эти черты ее характера
были замечены. По окончании
Мозырского
педагогического
училища Майя, вступившая в
1950 году в комсомол, была

назначена старшей пионервожатой Наровлянской средней
русской школы. В 1959 году Майя
Дмитриевна – первый секретарь
Наровлянского
райкома
комсомола, а в 1960 году
вступила в ряды КПСС. Рекомендация была дана коммунистомпартизанкой Демидчик Александрой Павловной.
Приняв идеи коммунизма
всем сердцем, она остается
верной им по настоящее время.
В 1962 году Гомельским
обкомом КПБ Майя Дмитриевна
была направлена на учебу в
Минскую высшую партийную
школу и еще до ее окончания
утверждена
инструктором
отдела учащейся и студенческой
молодежи ЦК ЛКСМБ. Затем три
года работала инструктором по
внешкольной работе Минского
горкома.
С сентября 1971 почти 20

лет Майя Дмитриевна была на
партийной работе – инструктором, завпарткабинетом, председателем парткомисии центрального райкома КПБ г. Минска.
На всех должностях оставалась
активным,
доброжелательным
и чутким человеком, неоднократно поощрялась за добросовестный труд имеет две грамоты
Верховного Совета БССР.
И по сей день судьба Майи
Дмитриевны остается связанной
с молодежью, что не позволяет
ей стареть и сохраняет бодрость
духа.
Будучи активным членом
отряда ветеранов пионерского
движения,
целью
которого
является
патриотического
воспитание
учащихся,
она
посещает учебные заведения,
организует встречи детей с
ветеранами войны и труда,
участвует
в
торжественных
мероприятиях
по
приему
школьников в пионеры, в том
числе – на Аллее Славы, ходит с
детьми в музеи, на экскурсии, на
кинолекторий «И помнит мир
спасенный» в к/т «Мир».
Обладая
дисциплиной
и
чувством
ответственности

за порученное дело, Майя
Дмитриевна вносит лепту своего
труда во все мероприятия,
проводимые районной парторганизацией. Она – и на предвыборных пикетах, и на партийных
семинарах для молодых членов
партии, и на субботниках, на
возложении цветов к памятникам
в торжественные даты, на акциях
коммунистической солидарности.
Неоценима ее деятельность
в
«Пулиховской»
первичке.
Майя Дмитриевна следит за
своевременностью и полнотой
подписки на партийную газету,
собирает
членские
взносы,
поздравляет соратников. Всегда
готова протянуть руку помощи,
дать добрый совет, а при
необходимости
подступиться
своим благополучием. Был у нее
в молодые годы случай, когда,
получив квартиру, она отдала ее
коллеге по работе с ребенком,
оставшись в общежитии…
Вся жизнь Майи Дмитриевны
– это гражданский подвиг. У нее
нет дней, прожитых впустую.
За активную человеческую и
партийную позицию, неутомимость, честность и доброту мы

ее любим, глубоко уважаем,
гордимся и желаем – не сдаваться, так держать!
Пусть дальнейшая жизнь
Ваша, дорогая Майя Дмитриевна,
складывается
лучшим
образом, не подводит здоровье,
еще долгие годы бьется ваше
большое доброе сердце и не
иссякает жизненная энергия и
сила.
Партизанский РК КПБ,
«Пулиховская» первичная
организация КПБ

Лицо белорусской оппозиции
На прошлой неделе в светской хронике мелькнул Станислав
Шушкевич, презентовавший собственную книгу со скромным
названием «Моя жизнь». Тираж у книжки маленький, и в Минске
ее не купить, зато у Станислава Станиславовича есть лишний
повод поучить белорусов жизни, чем он и занимается на страницах tut.by.
Конечно, Станислав Станис- перед Штатами доходит не то что
лавович с огромной любовью до абсурда, а до уровня рефлекотзывается о партии, в которой сов. Молодцы американцы: учат,
состоял 23 года:
нас, чушек, как жить, чтобы все
«Посмотрите, какой у нас иметь. Для этого они 200 лет
был лозунг, это же вообще грабили континент и истребляли
идиотизм: от каждого по способ- коренные народы, а уж потом,
ностям — каждому по потреб- таки да, придумали сказку про
ностям. Значит, сиди, развивай неприкосновенность собственпотребности и не надо никаких ности. Есть чему поучиться.
способностей. И этот идиотизм
я повторял многократно на
ЗВОНОК БУШУ
экзаменах, иначе бы я не получил
Шушкевичу
журналисты
пятерку на экзамене по марксиз- традиционно
задают
два
му-ленинизму», – просветил вопроса: правда ли, что БеловежШушкевич молодежь.
ские соглашения подписывали в
Возможно,
членкоры нетрезвом виде и что первым о
академии наук и председатели них узнал Буш.
Верховных Советов как раз и
Так вот, Станислав Станислажили «по потребностям», но вович категорически опроверсейчас, как самые пострадавшие, гает все разговоры о том, что
жалуются на несправедливость участники встречи в Вискулях
системы. Молодежи напомним, первым делом стали звонить
что этот принцип соответствует в американский Белый дом, а
коммунистической
формации, лишь затем главе советского
которую еще строить и строить, государства. Оказалось, звонили
и точно не с Шушкевичем; а в одновременно!
СССР был реализован принцип
«Это все чепуха. Я ему
социализма «каждому – по позвонил раньше. Мы уже были
труду», в котором идиотизм видят готовы официально на виду
только отдельные академики.
телекамер подписать БеловежС. Шушкевич рассказал всю ские соглашения, но подумали,
правду и о Великой Отечествен- что неприлично поступим, если
ной: «Можно было бросить 100 не сообщим об этом президентысяч человек, чтобы на один ту СССР. Ельцин, похлопывая
день раньше взять Кенигсберг. Кравчука по плечу, говорит:
Эти преступления не могут «Мы с Леонидом Макаровичем
быть оправданы Победой, и им решили большинством, что вы
нет срока давности». Похоже, должны позвонить Горбачеву»,
Станислав Станиславович знает, — вспоминает Шушкевич.
как нужно правильно воевать.
С
Бушем
должен
был
Радует хоть, что Верховный разговаривать
Ельцин.
По
Совет не развязал ни одной словам Шушкевича, звонили
маленькой победоносной войны, из одного зала. Белорусский
как в Карабахе (хотя Позняк и спикер набирал первым, трубку
устраивал минуты молчания по взял помощник Горбачева, стал
Дудаеву и обещал строить забор расспрашивать, кто звонит и по
с Россией).
какому вопросу.
СССР у Шушкевича – вечно
«Пока я дошел до Горбачева,
живой:
там уже с Бушем соединили, и
«Распад Союза фактически не я слышу, что там происходит,
состоялся и по сей день, потому объясняю, что мы подписали
что он живет в головах людей. документ, сущность котороФилософия здесь очень простая: го такая. И Горбачев таким
нужен царь, у которого можно поучительным
менторским
все попросить. Нет американ- тоном говорит: «А вы можете себе
ского подхода, когда человек представить, как прореагирует на
волен действовать так, чтобы все это международная обществениметь, а его собственность будет ность». Я говорю: «Могу. Вот
неприкосновенна».
Ельцин уже объяснил Бушу, что
Создается
впечатление, произошло, и он приветствует»,
что Станислав Станиславович – рассказал Шушкевич sputnik.by.
немножко заврался и будто
Звонок Бушу, да еще втихую
читает лекцию в американском от Горбачева – сам по себе
университете. Подобострастие позорный факт, и прекрасно

НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО

характеризует всю перестроечную эпоху с ее лидерами.
Потомки наверняка будут читать
и удивляться.

СТАКАН НАПОЛОВИНУ
ПОЛОН
Поведал Станислав Станиславович и о спиртном:
— Давайте я расскажу
честно, как меня избрали. Когда
у нас в университете надо
было выдвигать кандидатов,
мы
отмечали
завершение
одной работы для военных. И
мне сказали: «Завтра мы тебя
выдвинем кандидатом в депутаты, и, если ты выкинешь свою эту
штуку и снимешься, мы с тобой
больше пить не будем». Сейчас
я не пью, мне врачи запретили,
а тогда я снимал стресс таким
образом, да. А здесь мои друзья
говорят, что не будут со мной
пить, это была серьезная угроза.
А потом меня избрали тайным
голосованием в университете: у
меня было 450 с чем-то голосов»
(это о выборах 1989, избрании
народным депутатом СССР).
А потом жить стало еще
лучше и веселее. Выборы в
республиканские Советы 1990
года были настоящим праздником — к ним, помимо КПСС,
были допущены вообще любые
общественные
организации.
Избирались и от общества
слепых, и от общества глухих, и
даже от БНФа. Именно на этой
волне приплыли в Верховный
Совет почти все сколько-нибудь
заметные деятели новейшей
белорусской истории. Приплыл
Позняк с товарищами, быстро
сколотив фракцию, избрался и
член-корреспондент Шушкевич.
КРУТОЕ ПИКЕ
«Апогеем
развала
был
августовский путч, когда худосочные комсомольцы с большим
стажем решили учинить контрреволюцию. Хорошо, что Ельцин их
придавил по-джентельменски», –
рассказал всю правду Станислав
Станиславович.
Напомним, что председатель
Верховного Совета Николай
Дементей и первый секретарь ЦК
Анатолий Малофеев поддержали
ГКЧП, так что после провала их
попросту стащили с трибуны и
выдворили из зала заседаний,
после чего проголосовали за
роспуск белорусского отделения
КПСС и за переход полномочий спикера к первому заму.

А так как первым замом был
Шушкевич (он сидел в президиуме от интеллигенции), то он и
стал новым спикером, а заодно
главой государства. До кучи под
шумок утвердили герб с конем и
каноничный полицейский флаг
(был любезно предоставлен
фракцией БНФ).
Чуть позже Станислав Станиславович подписал Беловежские
соглашения, проснулся наутро и
оказался — царь!
С 1991 по 1993 внутри
Беларуси, как и на всем
советском
пространстве,
творился ад в лучших традициях
90-х - с инфляцией, разборками,
челноками, братвой, митингами
и демонстрациями. Руководство
республики в это нелегкое

большинство. Народ смотрел на
это в прямом эфире и плевался
от таких начальничков.
А потом случился еще
один скандал — литовскими
спецслужбами в Минске были
арестованы и насильственно
доставлены в Вильнюс литовские
коммунисты М. Бурокавичус и Ю.
Ермалавичус. Прямым следствием
безнаказанных
действий
иностранной агентуры в Беларуси стал кризис белорусской
власти и отставка 25 января 1994
года со своих постов руководителей органов внутренних дел
и безопасности — генералов
Егорова и Ширковского; а 26
января 1994 года ушел со своего

«Карикатура в журнале «Вожык» Шушкевичу понравилась, хоть
некоторые и трактовали Соглашение о создании СНГ как пьяный
сговор в дремучем лесу», – пишет kp.by
время возложило на себя
решение важнейших вопросов
— Шушкевич грозился снять
Кебича, но не мог (премьера
утверждает партия, а партию
запретили),
Кебич
требовал
остановить инфляцию, но не мог,
а Позняк требовал тарашкевицы,
люстрации,
белорусизации,
введения талера, балтийскочерноморского энергетического
коллектора, а еще — разогнать
Верховный Совет и собрать его
снова, но так, чтобы у БНФ было

поста председатель Верховного
Совета РБ и сам Шушкевич.
Но все это почти забыто и уже
малоинтересно. В Беловежской
пуще, с зубрами и вечно пьяным
Ельциным случился звездный час
Шушкевича. Все остальное (уж не
знаю, что там Станислав Станиславович написал в книге) – это
как бы послесловие к Вискулям
длиною в 35 лет.
Андрей ЛАЗУТКИН

Спорт

Культура

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЗМИТРОКА БЯДУЛИ

Одним из выдающихся начинателей новой белорусской литературы является поэт и прозаик Змитрок Бядуля. Своей
деятельностью он восславил белорусский народ, обогатил его
культуру и искусство.
К ранней лирике Змитрока
Бядули относится его первый
сборник импрессионистических
зарисовок «Образки», которые
только отсутствием рифмы отличаются от стихотворений. В
большинстве своих импрессий
писатель обращался к природе,
стремился
противопоставить
убогой сельской жизни ее вечно
молодую, изменчивую красоту.
Настоящей классикой в истории белорусской литературы
стали рассказы Змитрока Бядули
«Пять ложек затирки», «Молодые дровосеки», «Летописцы»,
«На Рождество к сыну». В этих
рассказах писатель рисует тяжелую, невыносимую, без всякой
надежды на будущее жизнь.
Родился Змитрок Бядуля Герои многих его произведе(настоящие фамилия и имя ний - дети, которые вынуждены
Плавник Самуил Ефимович) 23 голодать, умирать, не имеют
апреля 1886 года в местечке возможности развивать свои
Посадец Логойского района способности и талант.
Минской
области.
Первое
Современным
читателям
художественное произведение малоизвестны
воинственные
будущего писателя увидело свет песни
и
патриотические
в газете «Наша Ніва». Это был стихотворения, в 1922 году
образок «Поют ночлежники».
включенные в сборник «Под
В молодости Змитрок Бядуля родным
небом»,
которые
был близок к символистам, но позднее не публиковались. Это
элементы символизма в его публицистические, гражданские
творчестве основывались на стихотворения - призывы, собелорусской почве, фольклор- неты патриотического звучания.
но-мифологических
истоках.
В 1920-1930-е годы Змитрок

Бядуля написал несколько поэм
«Беларусь», «Дед», «У ясных
Крушнях», в которых противопоставлял тяжелую, беспросветную дореволюционную жизнь
новому - светлому и счастливому. Значительным явлением
в белорусской литературе стала
повесть Змитрока Бядули «Соловей», посвященная минувшему,
диким временам крепостного
права.
После этой повести и
одновременно с ней издавались
сборники рассказов Змитрока
Бядули «Рассказы», «Делегатка»,
«Необычные истории». В конце
1930-х годов Змитрок Бядуля написал две автобиографические
повести «Фронт приближается»
и «В дремучих лесах». Последним его произведением стала
повесть-сказка
«Серебряная
табакерка», написанная в 1940
году.
Произведения
писателя
переведены на многие языки.
На слова поэта композиторы
Владимир Оловников, Константин Галковский, Владимир
Терравский, Григорий Пукст написали многочисленные песни.
Имя Змитрока Бядули присвоено школе на его родине - в
деревне Посадец. Его именем
названы улицы во многих
городах Беларуси; на доме в
Минске, где он жил, и на здании
Посадской школы установлены
мемориальные доски.

«ДЕНЬ БЕЛЫX XРИЗАНТЕМ»
С НАДЕЖДОЙ КУЧЕР ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

Мировая звезда оперной сцены Надежда Кучер впервые даст
сольный концерт «День белыx xризантем» в Минске. Выступление состоится 3 мая в концертом зале «Верxний город». За
фортепиано - Даша Мороз.
В программе «День белыx ее пригласил дирижер Теодор
xризантем» прозвучат песни и Курентзис. В 2012 году за главромансы Альбана Берга, Ферен- ную роль в опере «Медеяматеца Листа, Сергея Раxманинова и риал» Паскаля Дюсапена она
получила «Золотую маску», а в
Петра Чайковского.
После концерта в Минске 2015 году стала обладательниНадежда Кучер исполнит такую цей еще одной «Золотой маски»
же программу в Лондоне, а осе- в номинации «Опера - женская
нью выступит уже с оркестром в роль» за партию Донны Исабель в опере Генри Перселла
Санкт-Петербурге.
Надежда Кучер в 2015 году «Королева индейцев».
В 2010 году Надежда выстувпервые в истории Беларуси
стала победителем междуна- пила с концертом в Пекине, с теx
родного конкурса оперных пор певица постоянно выступапевцов Би-Би-Си в Кардиффе ет на самыx известныx мировыx
и
концертныx
«Певец мира». Надежда явля- театральныx
ется действующей солисткой площадкаx.
оперного театра в Перми, куда
В марте-апреле Надежда

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сборная Беларуси по пляжному футболу провела двухнедельный тренировочный сбор в Бразилии и на равных играла с
ведущими местными клубами.
Поездка была организована отличное впечатление. Побежпри активном содействии нового дать бразильцев у них дома, при
главного тренера белорусской 40-градусной жаре очень тяжело,
сборной бразильского специ- но белорусы сумели выдержать и
алиста Марко Октавио. Под его проявили себя с самой лучшей
руководством белорусы провели стороны, подчеркнул Марко
серию контрольных поединков Октавио.
с сильнейшими клубами БразиСледующий тренировочный
лии - «Ботафого» (результаты сбор
белорусской
дружины
- 2:5, 4:6, 8:7), «Лондрина» (8:6) пройдет в начале мая в Мозыре.
и «Фламенго» (3:4). В составе Он станет очередным этапом
белорусской дружины лучшим подготовки к выступлению в
бомбардиром оказался капитан элитном дивизионе Евролиги
команды Игорь Бриштель, 10 раз (аналог чемпионата Европы). В
поражавший ворота соперников. первом раунде 1-3 июля в Москве
В итоге белорусская сборная соперниками сборной Беларуси
заняла 3-е место на тренировоч- будут команды Испании, Италии
ном турнире.
и Греции. На втором квалификаПо мнению Марко Октавио,
ционном этапе 12-14 августа в
для его подопечных тренировки
венгерском Шиофоке белорусы
и матчи с лучшими бразильскисыграют с португальцами, россими клубами, в которых играют
не только местные мастера, но и янами и румынами. По итогам
этапов
в
лидеры других сборных, в частно- предварительных
Суперфинале
выступят
8
команд,
сти, Португалии были очень
полезными. Работая в столице которые с 25 по 28 августа в
мирового пляжного футбола итальянской Катании разыграют
Рио-де-Жанейро
белорусы итоговые места. Два последних
получили фантастический опыт, сезона белорусские «пляжники»
за это время игроки и тренеры выступали в восьмерке сильнейбольше узнали друг друга. ших команд Старого Света - в
Наставник белорусской сборной 2014 году они заняли 7-е место,
также отметил значительный в 2015-м - были восьмыми. В
прогресс команды по сравнению прошлом году победителями
с первыми матчами сезона в стали португальцы, одолевшие в
Санкт-Петербурге. Бразильские решающем поединке украинцев
специалисты были удивлены со счетом 5:4, в матче за бронзу
уровнем мастерства белорусов, россияне обыграли испанцев.
которые своей игрой произвели
По материалам БЕЛТА

Творчество
МОВА
Цудоўней мовы няма ў свеце
Як беларуская мая!
Ласкавай зоркай яна свеціць
Мне ў жыцці, прыгожая!

занята в роли графини в Тулузе,
где ставят «Свадьбу Фигаро» В.А.
Моцарта, летом она участвует
сразу в двуx постановкаx в
Сантьяго (Чили), а затем ее ждет
серия концертов в России.
Белорусская пианистка Даша
Мороз
является
лауреатом
международных музыкальныx
конкурсов,
ведет
активную
гастрольную и преподавательскую деятельность в Беларуси,
в Австрии, Бельгии, Хорватии,
Польше, Литве, Швейцарии и
Украине. Белорусской публике
Даша Мороз известна как
участник совместныx проектов с
такими музыкантами как Артем
Шишков, Евгений Виданов и
Татьяна Старченко.

Пяшчоты шмат у яе гаворцы,
Лагодна льецца пераказ
Пра Родны кут з блактіу, з сонца,
Што гонар выклікае ў нас!
У ей разам дабрата і гумар,
І смутак аб сівых вякоў.
Ей столькі выказана думак,
У ей вельмі шмат прыгожых слоў!
Тут птушка, кветка, чараўніца,
І Бацькаўшчына, і званы,
І зеляніна, і суніцы,
І калі ласка, і сябры…
Цудоўней мовы няма ў свеце
І спадзяюся, што яна
Заўседы будзе на планеце
Да міру клікаць і дабра!

По материалам БЕЛТА

Ірына РОЗIНА

Хроника
30 апреля 1945: освобождение советскими войсками
узниц крупнейшего женского
концентрационного
лагеря
Равенсбрюк.
Количество
зарегистрированных заключенных за все время его существования составило более 130
тысяч человек.
30 апреля 1961: кубинский
лидер Фидель Кастро получил

Ленинскую премию мира.
1 мая: День Труда. Впервые
в России праздник 1 Мая
отмечается свободно только в
1917 году. Активное участие в
праздничных
демонстрациях
и митингах наряду с рабочими
принимают солдаты.
1 мая 1945: в Берлине над
Рейхстагом водружено Знамя
Победы.

1 мая 1978: Гродненский
педагогический институт имени
Я. Купалы преобразован в
Гродненский государственный
университет.
5 мая: День Печати. В этот
день в 1912 в Петербурге вышел
первый номер газеты «Правда»,
основанной В.И. Лениным.
5 мая 1818: родился Карл
Маркс.
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